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Роесйекаго Эвперантекаго Общества Врачей 

(Tutruslanda Esperanta Kuracista Societo). 

LO 
lonb 1911 r. vt 

f 

    

  

Выходятъ не менЪе 3-хъ Адресъ редакщи: Объявлешя принимаютоя 

разъ въ годъ, по мфрЪ на- | Плющиха, Неопалимовсяйй, м Е Et o) 

коплешя матерала. Под- д. № 19, кв. № 3. 11, стр. 8 p. Построчно: 34 

писная плата 50 к. въ годъ. д-ру Н. А. Еабанову. 1 стр. петита 25 к. за 1 разъ. 
  
  

Члены Т. Е. К. $. получають „Бюллетени“ безплатно. Членскй 

взносъ (1 рубль въ годъ) слфдуеть высылаль казначею Общества д-ру 

К. И. Шидловскому по адресу: Москва, М. Бронная, д. № 15, кв. 99. 

Программа „Бюллетеней Россскаго Эсперантскаго Общества Врачей“. 

|. Протоколы общихъ и делегатскихъ собраый Общества и засвданйй Правле- 

ня Общества. 

2. Овъдъвя о дъятельности отдвлевй Общества. 

3. ЗамЪтки по вопросамъ, связаннымъ съ’ дфятельностью врачей-эсперантистовъ. 

4. Хроника эсперантскаго движен!я вообще и среди врачей въ частности. Plo 
oc 

/ 
5. Справочный отдЪлъ: а) вопросы и отвфты; 6) эсперантске съфзды и собр 

ня; в) эсперантская литература. Я 

6. Письма въ редакцю. 

7. Объявлевя. 

Второе общее собраше Россёйснаго Эсперантскаго Общества Врачей. 

П-ое общее собране Т.Е. К. $. состоялось въ МосквЪ 29-го апр%ля 1911 г. въ по- 

мЬщени 06-ва русскихъ врачей въ память H.H. Пирогова. Предсфдателемъ собрашя 

былъ избранъ П. П. Васильевский. 

1. Е И. Шидловекй прочелъ отчеть казначея за 1910 г. На приходъ поступило 

въ 1910 г. всего 120 р. 75 к., изъ нихъ 98 р. рублевыхъ членскихъ ваносовъ и 22 р. 

75 к. пожертвованй. Израсходовано всего 60 р. 25 к., осталокъ къ 1-му января 1911 г. 

равняется 60 р. 50 к., каковая сумма находится на книжкЪ сберегательной кассы 
Государственнаго Банка. 

П. Затьмъ обсуждался вопросъ объ организащи сотрудничества BB HOBOMB 

органЪ Всемрной 9kenepaŭrexok Acconianiu Bpaseŭ (T. E. K.A.) „Internacia Medicino“. 

Выяснилось, что поддержка органа требуется прежде всего въ отдЪл рефератовъ и 

именно со стороны русскихъ врачей—эсперантистовъ, которые среди членовъ Т.Е.В.А. 

составляютъ наиболЪфе численную группу. Согласно предложеню предсЪдателя, со- 

6pakie не признало нужнымъ создавать какую либо особую организащю, а постано- 

вило возложить на Правлее поручене озаботиться привлечешемъ сотрудниковъ. 

ВмъетЪ съ твмъ, дабы не откладывать дфла до осени, нЪкоторые члены собран!я изъ- 

явили готовность теперь же приняться за составлен!е рефератовъ съ тьмъ, чтобы, 'с0- 

бравшись 9-го мая и взаимно ознакомившись съ работой каждаго, намфтить способы 

и планъ дальнЪйшаго сотрудничества въ „Пцегпасма Место“. Н. П. Аносовъ взялЪ 
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на себя отдьль дфтекихъ болЪзней, Н, А. Кабановъ — BHYTpEeHHIa 60N53HH, 4. H.-JIe- 

стаковъ — невропатологю, К. И. Шидловский — общественную медицину и санитарную 

статистику. 
Ш. Напомнивъ о принятомъ эсперантской секщей ХУ1-го Будапештскаго между- 

народнаго медицинскаго конгресса постановлен!и просить Организацюнный Комитетъ 

будущаго Лондонскаго конгресса (1913 г.) объ учреждени эсперантекаго комитета и 

о допущен эсперанто для сообщенй и превй въ секцюнныхъ засЪдан1яхъ, Правле- 

не предложило собрано обсудить вопросъ о практическихъ дЪйствяхъ по проведен- 
Hi въ жизнь означеннаго постановленя. Послф обмЪна мязями собрашемъ едино- 
гласно одобренъ слздующ текстъь обращенйя къ Центральному Комитету Всемфной 

Эсперантской Ассащащи Врачей (Т.Е. К. A.): 
„Считая постановленя эсперантской секщи Будапештскаго конгресса въ высокой 

степени важчымъ шагомъ, ведущимъ въ будущемъ къ устраненю на международ- 
ныхь конгрессахъ столь вредящаго взаимному пониманю многоязычя, и полагая, 
что необходимо теперь же озаботиться т8мъ, чтобы постановлен!я Будапештскаго кон- 

гресса получили надлежащее и своевременное осуществлене, Роса йское Эсперантекое 

0б-во Врачей въ общемъ собранйи своихъ членовъ 29-го апрфля 1911 г. рёшило 00- 
ратиться къ Центральному Комитету Всемшной Эсперантской Ассощалйия Врачей съ 

предложенемъ о безотлагательномъ возбужден!и ходатайства передъ Организацщ!он- 
нымъ Комитетомъ Х\УП Лондонскаго международнаго медицинскато конгресса, во 1-хъ, 
о допущен! и на конгрессЪ международнаго языка эсперанто на ряду съ другими язы- 

ками и, во 2-хъ, объ учреждени на ряду съ нащональными комитетами особаго эспе- 
рантскаго комитета для привлечен!я на конгрессъ врачей-эсперантистовъ и органи- 

залйи докладовъ и прен!й на языкЪ эсперанто. ВмЪстЪ съ тЪмъ необходимо просить 

Британскую Эсперантскую Ассощацио оказать со своей стороны возможное содЪйстве 

успзху дЪла привлечешемъ и объединешемъ мЪстныхъ врачей и организащей према 

гостей во время конгресса“. 

1У. Согласно предложен!ю Правлен!1я собраше признало желательнымъ теперь же 
приступить къ издан пер!одичёскихь „Бюллетеней Росойскаго Эсперантскаго Об-ва 
Врачей“ для безплатной разсылки всфмъ членамъ Общества. Бюллетени должны пе- 

чататься на русскомъ языкЪ, давать свъдЪшя какъ о дЪятельности Об-ва, такъ и 

вообще объ эсперантскомъ движен!и среди врачей, и издаваться по мёрЪ накопленя 

матер!ала,. Собран!е постановило: 1) поручить Правлен!ю озаботиться издашемъ „Бюллю- 
теней“ въ соотвЪтстви съ имвющимися средствами и 2) просить редакцию „Общественнато 

Врача“ дать мЪсто въ журнал сообщенямъ о дЪятельности Россоййскаго Эксперантскаго 

Об-ва Врачей, что, при пользовани готовымъ наборомъ, значительно’ облегчило бы 

выпускъ „Бюллютеней“ Об-ва. 

У. Hlozoxemo o6pamenie U. E. A. (Universala Esperanto-Asocio) 1) съ предложешемъ 

O6-BY NPHCOENHHATECA KB BTOĤ OpTAHNBANIA BP KAVECTBŜ „DenepaETIOKATO Npeznpiaria“ 
(Езрегапыа Епёгергепо). Ознакомившись съ цвлями и организащей Ассощацщи, насчи- 

тывающей въ настоящее время боле 8 тыс. членовъ въ болЪе чёмъ 850 мЪетахъ 
стараго и новаго свЪта и оказывающей разнообразныя услуги своимъ членамъ при 
помощи языка эсперанто (справки, путешеств!я, путеводители, вакащонныя колони, 
конгрессы и проч.), которымъ она пользуется исключительно въ практическихъ цзляхъ, 
лишь какъ средствомъ для облегчен1я международныхъ сношенй, собране постано- 

вило присоединиться къ П.Е. А., уплативъ годовой взносъ 2 рубля. 

УТ. Доложено, что вслЪдетые приглашения Московскаго Общества Эсперантистовъ 

делегировать отъ Т.Е.К.5. представителя въ качествЪ члена Организащюннаго Комитета 

устраиваемаго Обществомъ всерос@йскаго съЪзда эсперантистовъ (время котораго ена- 

чала назначено было на декабрь 1911, а теперь перенесено на Пасху 1912 г.), Правле- 

не Т.Е.К.5. избрало представителемъ Н. А. Кабанова. Собраве утвердило это избраше. 

УП. По вопросу о курсахъ эсперантскаго языка для врачей большинство при- 
сутствовавшихь высказалось за желательность откры"я такихъ курсовъ при условш 
ихъ безплатности для членовъ Общества. Поручено Правлен1ю принять м$ры къ тому, 
чтобы съ осени курсы были открыты, и тогда же для обсужден!я вопроса какъ о курсахъ, 
такъ и о сотрудничествЪ въ журнал устроить собране Московскихъ членовъ Общества. 

‚ УШ. Вь заключение, на основан1и $ 6-го Устава Об-ва, брошенъ жребйй на выбы- 
те 2-хъ членовъ Правлен!я, при чемъ выбывшими оказались И. Д. Астраланъ и E 

Q. Meneneecxiŭi. Доложено G6BLIO O6B OTBBBXB HB Москвы члена Правлевшя В.Л. По- 
котило. Остались въ составЪ Правленя Н. А. Вабановь и К. И. Шидловский. Произве- 
дены выборы 3-хъ новыхъ членовъ; единогласно записками избраны И. П. Васильевский 
А. М. Малофъевь и A. Н. Шестаков». 

1) Или „Esperantio“. 
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Hacroamim yerap» Poccifekaro Jenepakrekaro O6- 
щества Врачей, на основан 28 ст. времен. правилъ 
объ обществахъ и союзахъ (прилож. къ ст. 118 по 
продолж. 1906 г. Св. Зак., т. ХГУ Уст. Пред. 

Прест.), раземотрёнъ 25-го сентября 1909 г. въ за- 
сЪдани Московскаго Особаго Городского по дёламъ 

объ обществахъ Нрисутствля, и названное 06-во 
зарегистровано. Октября 7-го дня 1909 года. 

Московскй Градоначальникъ, Генераль-Маоръ 
A0pianoe». 

УСТАВЫ 

PoeeiĤexaro Эвперантекаго Общеетва Врачей. 

1. Р. 9. 0. В. имфеть цфлью распространене междуна- 

роднаго вепомогательнаго языка эсперанто среди врачей и 

пользоване имъ въ письменной, печатной и устной формЪ 

для международныхь сношевй съ врачами другихъ странъ 

и для выполнешя всякаго рода научныхъ и практическихь 

медицинскихъ задачъ. 

2. Для этой цфли Р. Э. О. В.: а) устраиваеть обиля со- 

бранмя своихъ ‘членовъ; 6) OCHOBBIBAETB OTXLIEHIA HA MKETAXB 

H COBBIBAETB NENETATCKIA COODAHIA; B) учреждаетъ временныя 

и постоянныя комисси для выполненя отлфльныхъь задачъ; 

г) издаеть, согласно существующимъ узаконевямъ, пер!оди- 
чесюе органы, бюллетени, циркуляры, брошюры и книги 
какъ переводныя, такъ и оригинальныя; д) организуетъь вы- 
ставки и, въ согласми CB существующими узаконенями, 
публичныя лекщи, эсперантсвые курсы и бибщотеки и клубы 
врачей-эсперантистовъ; е) организуеть постоянныя бюро для 
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справокь и спещальныя бюро врачей-эсперантистовъ для 

медицинскихь съЪздовъ; ж) учреждаеть преми и конкурсы; 

8) основываеть капиталы, пр1обрфтаеть и отчуждаетъ иму- 

щества, заключаеть договоры, вступаеть въ обязательства, 

ищеть и отвфчаетъь на судЪ. 

3. Членомъ Р. 9. 0. В. можетъ быть каждый врачъ, CO- 

чувствующий цфлямь Общества и вносяшйй въ центральную 

кассу его членсый взносъ въ размфрЪ 1 руб. въ годъ. 

Примъчанле. Не уплативиии своего взноса въ тече- 

не 6 м%$сяцевъ не считается болфе членомъ Общества. 

4. ДЪла Р. 9. 0. В. вфдаются: а) общимъ COOPAHIEMB 

членовъ и 6) Правлешемъ Общества. КромЪ того, въ случа 

образоваюя отдфлени на мЪетахъ, могутъ созывалься в) де- 

легатсюя собраня представителей отдфлевнй. 

5. Обиая собраня устраиваются HE pbmxe 1 раза въ годъ 

и считаются дЪфйствительными при любомъ числЪ собрав- 

пкихся. Извфщене о собрани должно быть напечатано въ 

газетахъ и разослано членамь Общества заблаговременно. 

Собравюе открывается предсфдателемь Правлен1я, предсЪда- 

тель же собраня избирается самимъ собрашемъ. ВеЪ вопросы 

р»шаются простымъ большинствомъ голосовъ. ВЪдфню об- 

щаго собрамя подлежитъ: а) избране состава Правлевя 

Общества, 0) разсмотрЪне отчетовь о дфятельности Обще- 

ства, в) разсмотрфне докладовь и предложеюй по вефмъ 

вопросамъ, входящимь въ задачи Общества, г) назначенте 

мфста слБдующаго общаго собратя. 

6. Правлене, избираемое общимьъ собрашемъ, находится 

въ МосквЪ и состоить изъ 5-ти лицъ, живущихъь въ Москвъ, 

которыя можду собою распредфляютъ обязанности предсзда- 

теля, секретаря и казначея. Изъ состава Правлешя ежегодно 
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выбываеть часть членовъ, а именно по истечени перваго 

года 2 члена по жребю, а затЪмъ всЪ, пробывше въ со- 

став Правленя 2 года. Выбывипе члены могуть быть 

избраны вновь. 

7. Отдфлешя Общества могутъ быть открыты по заявле- 

ню о томъ Правленю 5-ти мЪфстныхъ членовъ Общества. 

Каждое отдЪлеве ведетъ вс свои м$етныя дфла самостоя- 

тельно въ предфлахъ настоящаго устава и пользуется пра- 

вомъ самообложеня. Помимо членскихъ взносовъ въ цен- 

тральную кассу Общества, каждый членъ отдфлевя дфлаетъ 

установленныя отдфленемъ взносы въ местную кассу. Эти 

взносы, также какъ и проще мЪ$етные доходы, расходуются 

отдЪленшемъ по его усмотрфню. Отдфлешя избираютъ долж- 

ностныхъ лицъ и. представителей на делегатскля собраня по 

одному отъ каждаго отдьлешя и еще по одному сверхъ каж- 

дыхъ 10-ти членовъ. 

8. Делегатекля собраня созываются Правленемъ для пред- 

варительнаго обсужденя разнаго рода возникшихъ предло- 

женй и вопросовъ, касающихся всего Общества. Ве по-, 

становлеюя делегатскихъ собран, не противорфчания цфлямъ 

Общества и настоящему уставу, приводятся въ исполнене 

Правлентемъ. 

9. Средства Общества состоятъ: а) изъ членскихъ взно- 

совъ, 0) изъ суммъ, вырученныхь отъ устройства публич- 

ныхь лекщй, вечеровъ, концертовъ и спектаклей, в) изъ 

пожертвованй, г) изъ доходовъ съ имуществъ, KANHTAJOBB 

и изданй. БВеБмъ поступлешямъь и расходамъ Правлене 

ведеть запись и ежегодно не позднфе 1-го февраля соста- 

вляеть отчетъ за минувиий годъ по 1 января, каковой отчетъ 

представляеть на утверждене общаго собрамя членовъ 

Общества. 
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10. Bek uswbuenia u 1onomtenia ycrapa OOmecraa, YTBEpx- 

денныя общимъ собрашемъ Общества по предварительномъ 

обсужденти въ делегатскомъ собранш, осуществляются поряд- 
KOMB, указаннымь въ ст. 27 закона 4-го марта 1906 года. 

11. Общеетво и его отдфлевшя имфютъ гектографъ и пе- 

чать съ CBOHMB HAHMEHOBAHIEMB на язык эсперанто. 

12. Въ случа закрытя Общества капиталы его и иму- 

щество передаются въ одно изъ существующихь медицин- 

скихъ Обществъ, по постановленю общаго собравя. 

Типо-лит. В. Рихтеръ, Москва.



  

  

Хроника. 

— Въ настоящее время существуетъ болЪ%е 1050 эсперантскихъ обществъ и 

издается около 80 газетъ и журналовъ на языкЪ эсперанто. 

— 2—6 поня (новаго стиля) въ Зо рот? состоялся ГУ/-й Британсый конгрессъ 

эперантистовъ. 

— Бывший на ТроицЪз въ Любек \УГ-ой германсь конгрессъ эсперантистовъ, 

собравиий 400 участниковъ, имълъ большой YCNBXD. 

— На послфднемъ международномъ конгрессЪ псималровъ въ ПарижЪ почет- 

ный председатель конгресса произнесъ р$чь о значеви эсперанто. 

— 21 апрзля дъ Люнф открылись засфдав!я нащональнаго конгресса, „Фран- 

цузскаго 0б-ва Пропаганды Эсперанто“; 8000 членовъ представлены 500 делегатами. 

— Новый министрь народнаго просвфщешя во Франщи — сторонникъ BBENEHIA 

эсперанто въ программу учебныхъ заведенй. 

— Adolphe Moynier, офищальный делегать Междун. Комитета Краснаго Креста, 

внесъ предложен!е включить вопросъ объ эсперанто въ программу ближайшей между- 

народной конференщи Краснаго Креста въ 1912 году. 

— Авторъ распространенной и у насъ книги „Половой. вопросъ“ проф. А. Форель 

вступилъ въ число членовъ Швейцарскаго эсперантскаго Общества и Т. Е. К. А. Не- 

давно, совершая`свое лекщонное турнэ по Германии, Австри и Швейцари, проф. А. 

Форель выступалъ съ докладами и на тему объ эсперанто. Въ своемъ трудЪ „Куль- 

турныя стремлен!я современности“ онъ посвятилъ двЪ главы эсперанто. 

— Консуль Т. Е. К. А. въ Каирз д-ръ Шипекъ сообщаетъ, что HA его ‘объяв- 

лене о желаи переписываться на языкЪ эсперанто откликнулось болЪе 1000 ино- 

странныхъ эвперантистовъ. 

— Эсперантская группа извЪстнаго курорта ВесвепваЙ издала кратьй пу- 

теводитель по Райхенгаллю на эсперантскомъ языкЪ. Адресъ Esperanto-Oficejo: Gra- 

dirhausstrato 1, kontrau la bankfirmo Grundner kaj K-io. Jlenerarp U. E. A. Frederiko 

Mayerhauser: Gradirhausstrato 1. Co6pamia aCNepaETCKOĤ группы: зимой по средамъ 

въ 8 час. вечер., въ отелЪ „Золотой Левъ“; лтомъ нерегулярно, въ различныхъ 

отеляхъ; справиться въ Езрегатю-Ойсе)о. Представитель Всемрной Эсперантской Ас- 

conianin Bpaueŭ (T. E. K. A.) д-ръ Frederiko Stubenvoll, Ludwigstrato, 30/1. 

— Эсперантекая группа курорта „\Убт1зВо еп“ также издала кратюй путеводи- 

по курорту. Делегатъ U. E. A: Max Reach, pentrartisto, Villa Kimmerle. Uacxr према: 

ежедневно (кромЪ воскресений) 10—12 час. и 2—4 час. 

— Дъятельно пропагандируетъ эсперато д-ръ G. Jameson Johnston B5 Jly61HHB. 

ДвЪ лекщи объ эсперанто и Красномъ КрестЪ онъ прочелъ офицерскому корпусу 

Королевской Коллеги Хирурговъ. Другая его лекщя съ свЪтовыми картинами „О 

путешестви въ Дан и Швецию при посредствЪ эсперанто“ привлекла столько пуб- 

лики, что мнот1е не могли войти въ быстро переполнившуюся залу. Присутствовав- 

ый на лекщи директоръ извЪстной ТгшНу-коллеги д-ръ А. ТгаШ (почетный предсъ- 

датель эсперантскаго 0б-ва), выразивъ благодарность лектору, заявилъ, что было бы 

въ высокой степени полезно ввести эсперанто въ народныя школы на равныхъ правахъ 

съ преподавашемъ ирландскаго языка. Если бы языку эсперанто обучили учащихся 

въ техническихь школахь Бельфаста, то они были бы значительно облегчены при 

своей работ въ коммерческихь учреждешяхъ города. Въ 5-ти мфетныхьъ газетахъ 

появились отчеты о HEKNIAX$ NOKTOpA G. Jameson Johnston'a. 

— Bt» heppanpexoMb N-pb „Wochenschrift fir Therapie und Hygiene des Auges“ 

(Breslau) 1-pp Karl E. Weiss NOMBCIKIDB CTATBIO OGB эсперанто. 

— Вь „Веппез-шёа!са1“ (декабрь 1910) появился прекрасный трактатъ д-ра (uisnier 

подъ заглавемъ „Эсперанто и Красный Крестъ“. 

— Въ Ковно 10-го февраля закончился курсъ языка эсперанто для сестеръ Крае- 

наго Креста. 

-- Въ женскую школу въ Кёльцахъ введено преподаваше эсперанто, которое 

ведетъ д-ръ Стецкевичъ. 

— Работа д-ра Таупшше?а о морфомани издана въ переводЪ на эсперанто въ 30 

тыс. экз. 

—- По желан!ю короля Испании Альфонса эсперанто преподается въ Академяхъ 

Генер. Штаба и военно-медицинской и при главн. управлен!и Краснаго Креста. 

— Д-ръ 986$ прочелъ въ Вънской эсперантской Acceonianiu nekni на тему „Вра- 

чебное пособе и эсперанто“, о чемъ помъщенъ благопр!ятный отзывъ въ „Aaerztliche 

Standeszeitung“. :      



    

  

musi ko saoo 

— Въ ПрагЪ съ большимъ успзхомъ пропагандируетъ эсперанто среди врачей 
1-pp» Bischitzky. 

— Военный Bpawb Berger COBMBCTHO CB HEBpONATONOTOME FoersteroMbB MH NIpAKTHU- 
нымъ врачемъ Plachte OCHOBANH „IIEkTPANBHOE ĜIOPO MEANNNHHCKOĤ литературы“ (Бер- 
линъ“, Charlottenburg, Kantstr, 19) для содъйствя научно-работающимь товарищамъ 
по указаню матерлала на всЪхъ языкахъ и журналамъ, бнбл!отекамъ, издатель- 
ствамъ по указаню врачей, опытныхъ въ литературной работЪ. Представителемъ 
языка эсперанто въ этомъ бюро является д-ръ Зевмаь. 

— Въ Восвиш”В (Герман!я) д-рь Вевш сдЪлалъ докладъ въ мЪстномъ ОбществЪ 
врачей „Эсперанто и медицина“. ПредсЪдательствовавпИй извЪетный проф. Г.бЪскег 
выразилъ докладчику благодарность за выборъ столь интересной темы. 

Справочный отдфлъ. 

— На ПасхЪ 1912 г. (26—30 апрзля) въ МосквЪ иметь быть всеросуй- 
ск1й съ$здъ эсперантистовъ, о разр шеи котораго уже заявлено хода- 
тайство. Въ составъ Организащюонаго Комитета вошли: д-ръ Н. В. Корзлинскйй (пред- 
сЪдатель), проф. Р. Ф. Брандъ и д-ръ К. И. Шидловсый (товарищи предсЪдателя), 
Р. Г. Менцель (секретарь), С. А. Бушуевъ и В. С. Боднарсый (помощники секретаря), 
А. А. Симовъ (казначей). 

— 7—14 августа (нашего стиля) въ АнтверпенЪ (БелыМя) имзетъ быть VII 
международный эсперантск1й конгрессъ. Членсвй взноеъ 121, фран- 
KOBb (b p.) елЪдуеть посылать заблаговременно по адресу Апфуегрев ‚76, Мшаеггое- 
dersrui, d-ro W. Van der В1езё. Городской магистратъ Антверпена далъ конгрессу 
3000 франковъ. Засвдане будетъ происходить въ Королевскомъ АтенеумЪ. Артисты 
Нидерландскаго Королевскаго Театра исполнять на эсперантскомъ язык пьесу Рай 
Spaak'a „Kara“. JKezapmie HMBTB абонированное кресло въ театр высылаютъ впе- 
редъ отъ 50 сант. (20 к.) за мЪста 2 и 3 яруса до 1 франка (40 к.) за мъета партера 
и 1 яруса. Если чиело членовъ конгресса будетъ достаточно велико (чего ожидать 
можно, судя по тому, что уже теперь записалось 900 чел.), Организ. Комитетъ будеть 
хлопотать о разр шен!и свободнаго входа въ течене всей недЪли въ знаменитый 300- 
логичесый Садъ. ПослЪ конгресса будетъ организована экскуре!я по Бельги. БолЪе 
100 полицейскихъ служащихъ (въ томъ числ 15 офицеровъ) изучаютъ эсперанто, 
чтобы быть полезными съЪхавшимея эсперантистамъ. Комнаты можно заказывать 
впередъ. ЦЪны за комнату и утреныйй завтракъ отъ 7 до 20 рублей (есть въ 10 и 15 
руб. въ зависимости отъ класса) за 5 дней. 

— Новыя издан!я. Konsiloj pri Higieno de R. Stalle, Tradukis J. Borel; 10 xom. 
(Esperanto—Verlag Moller und Borel Beriin, Lindenstrasse 18—19). 

— Poliglota Vade Mecum de internacia Farmacio, de Celestin Rousseau (228 crp. 
въ переводз). Издавн1е НасвеНе её 00, Ц. 3 рубля (на языкахъ: англИскомъ, француз- 
CROMB, HBMENKOMB, испанскомъ, голландскомъ, итальянскомъ, русскомъ, шведскомъ 
и эсперанто). ? 

— La kormalsanoj, iliaj kauzoj kaj kontraubatalo. Priskribo populara de d-ro Bur- 
winkel (banloka kuracisto en Bad Nauheim), esperantigita de d-ro Kunschert (Wiesbaden). 
(Eldono de Mgĝller und Borel, Berlin). 

— A. В. Komocoe», д-ръ. Междун. языкъ эспаранто, его возникновен!е, составъ, 

строй, значене и распространеше. (Публ. лекщя). Симбирскъ. Ц. 15 коп. 
  

Редакторъ 0-0 Н. А. Кабанов. 

    

SSmTEORPAIHETO“, 
(Москва, Тверская, 26). 

имфетъ на складв всё пособя къ изученю языка Эсперанто. Каталогь высылается безплатно. 
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